Госуltарс,гвеIIIIое aI]ToIIoMIIoe учрсждеrIие Республики Саха (Якутия)
<<fIКу'l'ская ресllубllикаIIскаrI оф,rа.uьмоJIогическаrI кJIиIIическая бо;lьIIиllа))

(ГАУ РС(Я) dIРОКБ))

приклз
к

2tl

>

01

2022 r.

м

г. IIку,гск

01_04/o/I- 24

Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной

медицинской помощи с применением специализированной
информачиопной системы
в

ГАУ РС(Я) кЯкутская республиканскаJI офтальмологическая клиническая больница>

В соотве,гствии с частью 8 статьи З4 Федерального закона от 2 l rIоября 201 1г.
NЪ З23-ФЗ <Об основах охраны злоровья грах(дан в Российской (Dедерации) (Собрание
законодагельства Российской Федераuии,20]11,

jъ 48,

ст, 6724;201,З, Jф 48, ст. 6165),

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02,10.2019 г. Ns824H г.

кОб утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи
применением специализированной информаuионной системы в сфере

с

здравоохраIIеIIия), Постаtiовления Правительства РФ от 28,12.202| г. N 2505 "О Программе
государс,гI}еIIных гарантий бесплатного оказаIIия гражданам медицинской помоlци н,а2022

год и на плаllовый период 202З и 2024 годов,

l

Iриl(л:]ыIллIо

l. Утверлить

прилагаемый Порялок организации окчвания высокотехнологичной

медицинской

помощи

с применением специfu,Iизированной

информаuиопной системы в ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>, согласно приложению

2 Утвердить состав комиссии
высокотехнологичной

по отбору

1.

пациентов,

медицинской помощи ГАУ РС(Я) (ЯРОКБ),

н&

оказание

согласно приложениIо

2.

3 У,гверлить

направление на госпитаJIизацию для оказания высокотехнологичноЙ

медиIIиIIской гlомощи, согласцо прилоlкениtо 3.

4. У,гвср:tить протокоJI заседания подкомиссии по о,r-бору болыtых IIа оказание
высокотехIIологичной

медицинской помощи, согласно приложению 4.

ý

5. Утвердить форму заявления о согласии на обработку персональных данных,

согласно приложениlо 5.

6

Утверлить выписку из протокола решения подкомиссии врачебной комиссии,

согласно прилох(ению 6.

7. Утверлить заклIочение главного внештатного офта,rьмолога Министерства
здравоохраI{ения РС(Я), согласно приложеtлиtо 7.

& Принять

к

исполнению перечень видов I]ысокотехнологичной медицинской

ПОМОЩИ, СОдержащиЙ в

том числе меl,оды лечения и источники фиrrансового обеспечения

ВЫСОкОТехнологичноЙ медицигtскоЙ помощи разлела I.II приложеIIия
пос,гаIIоl]леIIисм l1раllи,гелt,с,гва Российской Федераrtии "},lЪ2505

от

в соотI]етствии
28.12.202|

с

г. ко

ГIрограмме государстt]енных гарантий бесплатного оказания гражданам мелицинской
помощи на2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов>,

9.ЗаведуIощим офтальмологическим отделением Захаровой

Е.К.

клинико-

Диагностическим отделением Аржаковой В.М., зав.дневным стационаром Аргуновой С.А.:

9.1.руководствоваться данным порядком, осущестI]лять контроль за оформлением
документов и довести данный приказ до медицинского персонала;
9,2. при направлении на оказание высокотехtIологичной медицинской помощи в

ГАУ РС(Я) кЯРОКБ) применять перечень видов высокотехнологичной

медицинской

помоц{и, согласно приложениIо к Программе госуларс,I,веIIIIых t,араlt,t,ий бccrl.llat,ltot,o

оказанияграх(данам медицинской помошlи на2022 год

2024 годов (перечень I и

и

IIа плановый период 2023 и

II).

9.3. Заведlтощие

подразделений

и лечащие врачи несут

персональнуIо

ответственность за правильность оформления наименования вида, кодов, модели пациента,
методов лечения.

l0. И.о, Зав оУ,оК и оМР,КЭР Пахомовой З.С..,:
10.1. разместить информачиIо
1

1. CeKpeTapro

Семенова И.Г.
l

1.1

.

на сайте и стенде ГАУ РС(Я) dРОКБ).

подкомиссии врачебной комиссии, оказываIоulей ВМП

:

обеспечивает

и

несет персона,чьнуIо

oTI]eTcTI]eHHocTb

специаJIизированной Информаuионно-аналитической

системе

за работу

в

Министерства

здравоохраIIения Российской Федерации <Подсистема мониторинга реализации
государственного

задания по оказаниIо высокотехнологичной

медицинской помощи за

счет средств федерального бюджета>.

11.2. формирование ежеквартального отчета об оказании

рс(я) в

ВМП

ежеквартально в МЗ

срок до 5 числtа месяца, следующего за отчетным периолом, отчетности по

реализации задания в соответствии

с

формами,

установленными

Министерством

здравоохранеI{ия Российской Фелераuии.

1l.З. прелос'гавлять протокола по основным исполнителям, принимающим r{астие в
реализации государственного задания на оказание ВМП в ГАУ РС(Я) <ЯРоКБ> зам.
главного врача по

Эв С.э. Заровняеву до l числа

12. ЗаместителIо

за отчетным периодом.

главного врача по ОМ, КЭР, Уи ОК И.И.

Гаврильевойо

осуществлять контроль за качеством оказания ВМП.

13. Считать утратившим силу приказ

ГАУ РС(Я) (ЯРОКБ)

]ф 01-04/ОД- 161 от

20.02.202| г.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляIо за собой.

Главный врач:

И.П. Луцкан

Приложение
к приказу

<<28

D

0l

ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>
2022г. NsOl -04lод-24

Порядок
оргаIIизаIции оказаIIиrI высокотехнологичIIой
с IIриNlеIIеIIием сIIециаJIизироваrlllой

медициIIской

иItформаIциоlrllой

помоIци

сис,I,смIlI

I. Орr'аllизаIIия оказаIIиrI l}ысокотехIIологичIIой медиrIиIIской IIомоIци в

РС(Я)

<<fIкутскаяl ресцубликанская

ГДУ

офта.шьмоJIогическая клиIIическая

больllица>>

l. Настоящий Порядок устаIIавливает правила организации оказания
ВысокотехнологичноЙ медицинскоЙ помощи с применеI{ием специализированноЙ
информачионной системы в ГАУ
РС(Я) кЯкутская республиканская
офта,rьмологическая клиническая больница>> (далее ЯРОКБ),

оказываIощих

высокотехнологичнуIо медициrIскуIо помощI).

2. Высокоl,ехIIологичная медицинская помопIь, являIоIцаяся частыо
СпециализироваtlноЙ медицинскоЙ помощи, вклIочает в себя применение IIовых сJIожных

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно
/{оказанноЙ эффектив}IостLIо,

в том числе клеточных технологиЙ, роботизироваtrноЙ

техники, информационных технологиЙ и методов генноЙ инженерии, разработанных на
ocl{oBe достижеIIиЙ медицинскоЙ науки и смежньIх отраслеЙ науки и техникиl.

3. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается

в

соответствии с

порядками оказаIIия медицинской помощи и IIа основе стандартов медицинской помощи,

4. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается

в

следуIощих

услоl]иях:

4.1. C,r,allиottaprIo (в условиях, обеспечиваIощих кругJIосу,l,очное медициIIское
наблlодение и лечеItие).

4.2. В д[Iеl]ном стационаре (в условиях, предусматриваIощих медицинское
наблIодеItие

и лечеIлие в дневное время, но не требlrощих круглосуточного

медицинского наблIодения и лечения).

5. Высокотехнологичная медициIIская помощь оказывается

в

соответствии с

перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленным
программой государственных гарантий беоплатного оказания грах(данам
медицинской помощи , который вкJIIочает в себя:

Ml

5.1. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в
базовУtо программу обязателыIого медицинского страховаI{ия, финансовое обеспечение,
КОторьж осуществляется за счет субвенuий из бюджета Федерального фонла обязательного

МеДИЦИНСКОГО страхоВания бtоджетам территориЕuIьных

фондов

обязательного

медицинского страхования;

5.2. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не вклIоченных в
бzВовУIо программу обязателыIого медицинского страхования, финансовое обеспеченис

за счет средств, предоставляемых федеральному бrоджету из
бlод>ttета Федерального фонла обязательного медицинского страховаIrия в виде иньIх
КОТОрых осуществляется

меrкбlоджеrr,tых траrrсферr,ов

I] соотI]етстI]ии с

федерzrrrьIILIм закоIIом

о

бltlджетс

ФедералыIого фонда обязательного медицинского страховаIlия на очерелной фиrrансовый
год и IIа плановый период, согласно прило>ttению l.

6, ВысокотехIlологичrIаJ{ медицинскаr{ помощь по перечнIо видов, вкJIIоченных в
баЗОlзуtо программу обязательrIого медицинского страхования, окzlзывается медицинскими

ОРГаIIизациями, вклIоченными

в реестр медицинских

ДеЯ]'еЛЫlОСТЬ В сфере обязательного

оргаlIизаций,

осуществляющих

медицинского страхования, согласно приложению 2.

7. Высокотехнологичная медицинская помощь по перечнIо видов, не вклIоченных в
базовуIо программу обяза,гельrIого медицинского страховаI{ия, оказывается:

7.1.

Медицинскими организациями, перечень KoToplrx

утверждается

Уl]оЛномочеIIным оргаIIом испоJIнителыtой власти субъекта Российской Федерации (далее

- ПереЧень медицинских организаций) в соответствии с частыо 7 статьи З4 Федерального
ЗаКОна от

2l ноября 20l

1 г. Ns

З23-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерачии>.

8.Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Предс'гаI]JIяет в

Министерс,tI]о здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации перечень

Ме/]ицинских оргаIlизаций в срок до 20 лекабря года, предшестl]уощего отчетному.

П. IIапраl}л0IIIlе IIа оказаIIие вLIсокотехIlологичllой

l1. Медицинские показания

к

мсдициllской

IIомопlи

оказанию высокотехItологичной медицинской

помощи определяет лечащиЙ tsрач медицинской организации, в которой пациент проходит

диагнос,гику

и

лечение

в

рамках оказания первичной специализированной медико-

саIIитарной помошlи и направляет через ИС <Медведь) или на электронный адрес ЯРОКБ
и лечащиЙ врач ЯРОКБ

в рамках оказания специаJIизированной медицинской помощи и

коIIсультируст пациеI{та у глаI]IIого вtIепIтатного офта-пьмо:Iога с оформлением и подписыо
заклIочение
12.

гJIаI_}IIого

внештатного офтальмолога.

Медицинскими

показаниями для

IIаправления на

оказание

I]LIсокотехнологичной медицинской помощи является наJIичие у пациента заболевания и

(или) состояния, требуIощих применеtIия высокотехI{ологичной медицинской помощи в
соотI]етствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи.

1З.При нlшичии медицинских показаний к оказаниIо высокотехнологичной
медицинской помощи лечащий врач медицинской организации, в которой пациент
lrроходит диагностику и лечение в рамках окiвания первичной специализированной
медико-сани,гарltой помощи и (или) спеIIиаJIизироваrIttой мелицинской помоu{и (далее -

ЯРОКБ в рамках оказания
специализированttой медицинской помощи консультирует пациента и консуJIьтирует у
I{аправляIошая мсдицинская организация) или лечащий врач

главного вIlештатIlого офтальмолога с оформлением и подписыо заклIочение главного
I]нештатного

офтальмолога,

направление

на

госпитализацию

для

оказания

высокотехнологичной медицинской помощи на утвержденном бланке ЯРОКБ, которое
долхtно быгь напечатано в печатном виде, заверено личной подписью лечащего врача,

личной подписыо р}ководителя медицинской организации (уполномоченного лица),
печатыо лечапIсго врача, печатыо медицинской организации

и содержать

следуIощие

сведения:

1З,l. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

пациеI{та, дату его рождеIIия, адрес

регистрации по месту жительсl,ва (lrребываrrия),

1З.2. Номер полиса обязательного медицинского страхования и название страховой
медицинской организации (при

на_гrичии)

;

13.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
ttаличии);

1З.4. Код диагIrоза основного заболевания по МКБ-l0, диагноз направившей
организации;
13.5. Сведения о вLцаче листка нетрудоспособности медицинской организацией;
13.6. Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи в
соотI]етствии с переч}Iем видов I]ысокотехнологичной медицигrской помоцIи, показанного
ilациенту;
1З,1. Наимсttование медицинской организации, в KoTopylo направляется пациент

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

l3.8. Щанllые лабораторных и диагностических исследований (ФЛГ, кровь на RW,
каJI на яйца

глист, общий анализ крови и мочи, анаJIиз крови биохимический, группа крови,

резус-фактор, исслеДование сыворотки крови на С-реактивный белок, R-графия пазух носа,
расшифровка описания и интерпретация данных
исследование

времени

свертI)Iвания кроl]и

экг, иФА

на вирусный гепатит В и С,

и времеIIи кроI]отечения,

коIIсультации

оториноларинголога, стоматоЛога, терапевта с пометкой об отсутстI]ии противопоказаний к
оперативному лечениIо, консУльтация ДругиХ специалистов при наличии соматических
заболеваний;

lз.9. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

и

должность лечащего врача,

контактный телефон (при наlrичии), электронный адрес (при наличии), личная печать врача.

l4. К

НаПРавлению

на

госпитirлизациIо

для оказания высокотехнологичtlой

медициIIской помощи прилагаIотся следующие документы пациента:
14.1. Выписка

из

медицинской документации, заверенная личной подписью

ЛеЧаЩеГо ВраЧа, личноЙ подписью руководителя (уполномоченного

лица) направляlощеЙ

медициIIской оргаIIизации, содержащая диагIIоз заболсваIIия (сос,гояIIия), ко;1 диагIIоза по

мкБ-l0,

сведения

о

состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных,
инструментаJIьных И Других видов исследований, подтверждаIощих установленtlый
диагIIоз и необходимость оказания высокотехнологичной медициtlской помощи.

|4.2. Копии следуIощих документов пациента:
а)

ДокУМеI,Iт, удостоверяlощий

личность

пациента

(основным

документом,

удостоверяIощиМ личностЬ гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерачии, является паспорт;
-ДОкУМентом, удостоверяIощим личность лица, трудящегося по найму, занятого или

работаIощего В лtобом качестве на борту морского судiIа (за исклtочением военIIого
корабля), морского судна рыбопромLIслового флота, а 1,акже су/{IIа смешаI]ного (река море) пJIаваI{ия, исIIоJIьзуемых для целеЙ торгового мореплаваItия, является
удостоI]ерение
личности моряка;

-документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации,
ЯВляеТся удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;

-документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской

ФедераuиИ, являIотсЯ паспорТ иностранного гражданиIIа

либо иной

документ,

установлеIlный федеральным законом или признаваемый в соответстI]ии с международIIым
ДОГОВОРОМ РОССиЙскоЙ Федерации

иностранного гражданина;

в качестве документа,

удостоверяIощего

личностI)

-докр{ентом,

удостоверяющим

личность

лица, ходатайствуIощего

о признании

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по

существу,

а

документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем,

является удостоверение беженца

.

-!окументами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской
Федерации, являIотся:

документ, выданный иностранным государством и признаваемьй в соответствии с

международным договором Российской Федерации

в

качестве

документа,

удостоверяIOщего JIичIIосl,ь .ltица бсз гражлаIIства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство,

иные документы, предусмотренные федера,rьным законом или признаваемые

в

соо1l]етстВии с межДународныМ договороМ РоссийскОй Федерации в качестве документов,

удостоI]еряIощих личность лица без гражданства );
б) свидетельство о рождении пациента (лля детей в возрасте до 14 лет);
В) ПОЛис обязательного медицинского страхования пациента (при на;rичии);

г) страховое

свидетельство

обязательного

пеIIсионного

страхования

(при на;rичии);
14.3. Согласие на обрабо.гку персональных даIIных паIIиеII.га и (или) его законного

представителя.

15.

представляет комплект документов, предусмотренных

Порядка,

в

или поликлиника ярокБ
пуIIктами 1З и 14 настоящего

НаправляIощая медицинская организация
течение

2

рабочих дней,

в том числе

посредством специализированной

информационной системы, почтовой и (или) электронной связи или в бумажном виде:
15.1. В

деятельность

ярокБ,

в

вклIоченIIУIо в реестр медицинских организаций, осуществляIощих

сфере обязательного медицинского страхования,

l]ысокотеХнологичнОй медициНской помОщи, вклIоченной
обязательного

медицинского

страхования

в

в

случае оказания

базовуrtr программу

(лалее - принимаIощая

медицинская

организация);
1б. При направJIеIIии IIаIIиен,Iа в ЯРоКБ
окiцание высокотехнологичной
применением

оформлеltие

IIа пациента Taj.Ioпa на

медицинской помощи (далее - Талон IIа оказание ВМП) с

специализированI{ой

информационной

системы

обеспечивает ЯрокБ

IIрикреплением комплекта документов, предусмотренных пунктами 13

и l4

с

настоящего

Порядка.
l 7.

основанием для госпитализации пациента в ЯРоКБ, является
решение комиссии

по отбору пациентов Ita оказание

ВМП гАу рс(Я) dРОКБ))

в KoTopylo направлен пациент

l]o о,гбору пациентов на оказание l]ысокоl,ехтtологичной медицинской помощи,
закJIIочения

основании

глаI]ного

внештатного

на

комиссиЯ

офта-гtьмолога(далее

медицинской организации) и решение комиссии является основанием в безотлагательной
госпитализации

l8.

I]

стационар ЯРОКБ.

медицинской организации,

Комиссия

помощь,

медицинск}то

высокотехнологичнуIо

формируется

оказьrватощей

руководителем

медицинсКоЙ оргаIrиЗации, оказываIоЩеЙ высокотехнологичнуIо медицинскуо помощь

18.1.Прелседателем

комиссии медицинской организации,

.

оказываIощей

высокотех}IологичнуIо медицинскую помощь, является назначенный руководителем
медициIIскоЙ оргаIIизации, оказывающей высокотехнологичIIуIо медицинскуIо помощь
замсс,ги,гель главIIого врача.

l8.2.Комиссия медицинской организации, оказываIощеЙ

высокотехноЛОГИЧнУIО

медицинсКуIо помоЩь, ее состав и порядОк работЫ утвер}кдаIОтся прикаЗом руководителя
меl{ициIiской организации, оказывающей высокотехнологичнуIо медицинскуIо помощь.

18.3,

медицинской организации,

Комиссия

медицинскуIо

высокотехIIологичIIуIо

помощь,

выIlосит

оказывшощей

о

решение

(об отсутствии) мелиuинских показаний для госпитализации пациента

наличии

с

учетом

оказываемых медицинской организацией видов высокотехнологичноЙ меДицинскОЙ ПОМОЩИ

в срок, IIе превышаlощий 2 рабочих дней со дrrя оформления на пациента Талона на
оказание вмП (за исключением случаев оказания скорой, в том числе скорой
сIIсциализированной медицинской помоrrlи).
l

t1.4. I)сIllеttие

комиссии медиIlиltской оргаIIизации,

оказываtощей

3ысокотехIIологичIIуIо медицинску]о помоtrlь, оформляется протоколом, содерх(ащим
следуIощие сведеIIия:

1)

состав

комиссии медицинской организации,

высокотехнологичнуIо медицинскуIо помощь

2) ланные пациеIIта

в

соответствии

оказывающей

;

с

документом, удостоверяющим личность

(фамилия, имя, отчестl]о, дата рождения, данные о месте }кительства (пребЫВаНИЯ));

3) лиагlrоз заболевания (состояния);
4) заклlочение

комиссии медициtлской организации,

окаЗыВаIОЩеЙ

высоко,t,ехноJIогичнуIо медицинскуIо помощь, содержашlее следуIоlцУIо инфОРМаuИrО:

а) О IIшIичиИ

ме,)_{ицинсКих

показаltий ttациСII1,а В мслиtlинскуIо оргаIIизациI{J,

окz}зываIошlуIо высокотехнологичнуI() медициIlскуIо

(состояния), код диагноза

помощь, диагноз

по МКБ-10, код l}ида, код подвид?

заболеваI{ия

Iзысокотехнологичной

медицинской помощи

в

соответствии

с перечнем видов

высокотехнологичной

медицинской помощи;

Ф об отсутствии медицинских показаний для госпитализации
в медицинскуIо организациIо, оказывающ),Iо высокотехнологичную

с рекомендаIIиями по дальнейшему медицинскому

наблIодению

пациента

медицинскуIо помощь
(или) лечениIо пациента

по профилIо его заболевания;
в)

о

необходимости проведения дополнительного обследования

необходимого объема дополнительного

(с

указанием

обследования), диагноз заболеваI{ия (состояния),

код диагIIоза по МКБ-10, с указанием медицинской организации, в KoTopylo рекомендовано
напраI]ить пациеI{та для дополнительного обследов ания;

наличии медицинских показаний для направления пациента
в медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской
помощи с указаIIием диагноза заболеваrrия (состояния), кода диагноза по МКБг)

о

l0,медицинской организации, в которую рекомендоваI{о направить пациента или лечащему
врачу

ЯРОКБ.

l9. Выписка из

протокола комиссии медициtlской оргаIIизации, оказываlощей

I]ысокотехнологичную медицинскуIо помощь, в течение двух рабочих дней (не позднее

срока планируемой госпитаJIизации) отсылается посредством специаJIизированной
информационной системы в направляIощую медицинскуIо организациIо, который оформил
Талон IIа окaLзание ВМП, а таюке выдается на руки пациенту (его законному представителю)

по письменному заявлению или направляется пациенту (его законному представителю)
посредством почтовой и (или) электроI{ной связи, или в бlмажном виде приклеивается к
медицинской документации и передается врачу-офтальмологу ЯРОКБ.

20. По

результатам оказания высокотехнологичной медицинской помощи

мелицинские организации даIот рекомендации по дальнейшему наблюдениlо и (или)
лечеIIиIо и медицилtской реабилитации с оформлением соотI]етстI]уощих записей в
медицинской документации пациента.

Приложение J\i:2 к приказу

( Ц )_01

ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>
2022г. N901-04/ОД-24

CocTarr комиссии по от,бору пациеIIтов, IIа оказаIIие высокотехIIологичIIой
медициIIскоЙ II0моIци ГАУ РС (rI) <Якуr-ская республикаIIская офтальмоJIогическаrI
кJIиIIическая больIIиIIа))
1

.I1редседа,геJIь комиссии- Гаври.ltьев а Ираида Инilокен,гьевна

2. Члены

комиссии: Аргунова Светлана Андреевна -зав дневным стационаром
Аржакова Валерия Михайловна-зав.К!О
Попова ТатьяIIа Михайловна-врач-терапеI}т
Семенова Ирина Гаврильевна- медсестра,секретарь

График рабо,t,ы комиссии по отбору пациеIIтов, IIа оказаIIие высокотехIIологичIIую
медициIIскуItl IIoMoIIIь ГАУ РС (Я) <fIкутская респуб.llикаIIская офта.llьмоJIогическаrI
кJIиIIическая больllиlIа>>
Понедельник, пятItица с l4:00 часов, кабинет 3З0
Среда с 9:30, кабинет 3З0

Приложсttис J\! З к приказу ГДУ PC(II) (rIРОКБ))
<<ш

Напоавл

на госпитализаLIию

)0

? 022г. J\Ъ_01-04lОД-24

оказа}Iия I]ысокотех ОЛОГИЧIIОЙ

медицинской помощи

(направление заполI{яется в печатном виде)

г

кая
офтальмологическая клиническая больница>>

(наименование медицинского учреждения. куда lIаправлеlt пациеltт)
1

.

Фамилия,имя,отчество

2,Щата рождения

3,Адрес регистрации по месту жительства
4,Страховое свидетельство (СНИЛС)

5.Страховая медицинская компания

JtlЪ

страхового медицинского

поJIи

6.Место работы и

доJI)I{IIос,i,ь

9.!иагноз направившей медицинской организации
10.СведенИя

о выдаЧе листка нетрудосПособностИ медицинсКой организациеЙ

(JФ листка

IIетрудоспособltос,ги, с какого по какое число выдан)

1

l.Профиль Офта_пьмология

12.наименование вида

lз.

Вмп

в соответствии с перечнем видов

Наименование медицинской организации,

оказания

ВМП

в

Вмп

KoTopylo направляется пациент для

ГАУ Р С(Я) кЯРоI(Б>

Лечаrций врач
(личная печать врача)

Замести,гель главI]ого врача по ОМ,КЭР.

(фам илия. имя,отч ccтBo)

УиОК:
(фам ил ия. имя,отчес,t,во)

м.п.

!ата наtrравлеIIия: (

)

202

г

Приложение Nч 4 к приказу
<<ш

ПРЕДСl'АI]ЛЕIIИЕ rla комиссиrо по
от

ПпоIIIч комиссиlо пrr отбопч паrIиентоR
Фамилия, имя, отчество

I|a

2022 _г, Nэ01-04/ОД-24

))

оr,бору пациеIIтов lla оказание I}МП

(( >

2022г.

ока,lяIlие I1Мп гАУ РСrя)

ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>

(яРокБ))

ГАУ РС(ЯХЯРОКБ)

n a,tn еlIIить па Iиентч

Алрес
I_Iа,га

рождеtlия

Место работы
/{lr

Профессия

агrlоз

rсoll диагllоза по МкБ-l0
Л! ;lIrcтKa нструдосrrособllосr,ll

код вида

дtlеli, llервlt.llIый JIIII с

r I

рофlt;l ь

<<оф,га"ll ь Mo"rI

Вмп

код подвида BMIl l1.00.
Кол ll.tecTBtlлIlert rIетрудоспособrlостII

2022 г,

2022r-. по

oI-rrrl>

IlaIIirrcIloBaIlllc вила IlM

II

l.llапpавитьлЛ'loказаlrllяl]МПвфеДеpаЛЬIlьlеMO6,ка,заmьtвttлtенOваtll!еMo)

ГАУ Рс(я) (rIРОкБ)) (прlt ttаправленuчпоdчеркttуtпь)
f(аllllыс лабораl,орIlых ll дIlагItостических исследоваlIий указаны в I]ыIIиске из медициtIской карты
lIаIlllсlI].а'IIoЛучаr0цIеr.0NIелtltlltIlскyЮпoМoЩьваМбyЛатopIIЬrхyсЛoBияxltч(указапь]ф)2.1taпpaBltTb для оказаrl}Iя I]МП в

Зав. КДО:

В.М. Аржакова
(Ф.И.О. врача, подпись, личная лечать)

I}рач-офтальмолог:

ПРОl'ОКОJI peIllellиlt комиссии
ЛЬ

Комиссия в
I'I

по о,гбору пациеrrтов rla оказаIlие

_от

(_))

coc,I,aBe:
рс,пседател ь кOм иссиtt- I'a врильева И. И.- зам.гл.врача по

Члеllы:

Аргуllова

ВМП ГАУ РС(Я) (ЯРОКБ))

2022г.

ОМ,КЭР,УиОК

С.А.-зав. дIlевIlым стациоrIаром

Аржакова В.М. -зав. К/(О

['Iопова'I'.М.-врач-r,ераIrев,г

Секрстарь Ko]чlIccrtrl; CcMelloBa И.['.,

созданной на основаlll,tи IIриказа главного врача ГДУ РС(Я) к,IIРОКБ) N,rO 1-4loll1-24 от 28.01.2022
I)ассмотрела медиl(иIlскуlо документацию, данIlые клиничсского обследоваIIия IlatlиeI{Ta

(l.И.о,__

дата

Проживающего по a/tpecy

г,

рождсIIия_

Щиагноз

ЗаклlочеlIлtе:
комиссией по отбору IIаllиеtlтов на оказание высокотехнологичной медициIIской помощи в ГАУ РС(Я)
к.lIРОКБ> приня,l,о реulеIlие I] связи с нtlличием медицинских показаний пациенl,а:
1.ttаttрави,гь

IIасIIсIlиализироl]анноелечоIIиевфслоршIыtысМО(прчнаправлеlluчпоdчеркtrymьчуказаmьМО)_

окёзания высокO,гсхIlо"ltlt,ичtlой медиtIинской IIомоIllи по профилю <<офтальмо.llогия>
2.ttаtlравиr'ь лля оказаIlия l}ысокоl,схIIоJlогичной мсltиt{иllской помоlllи в ГАУ РС(Я) <Ilкуr,ская республиканская
о(lгаlьмологи!Iсская кJlиIIиttсская больница>> (прtt llaпpaBлelluLt поdчерюrymь) по профилlо <офтальмология>
дrlаI,1lоз:
код лrrагltоза tlo MKIj-l0
кtlл впла I}MII
3. о,гсугствуtо,г illсJtиllиIlскис IIоказания лля госIlиl,zuIизаllии пациоIi,га в ГАУ РС(Я) кЯРОКБл (прч налuчult поdчеркпуmь)
4. trсобхолимо llроl}сс,l,и /,lоIIоJlIIи,гс,,ILItыс обслс,llоваltия (ук6запr, duаеttоз, коd dttаzttозсtМl{[j- l0 ч tшuMettoBattue
меdчцttt tской op?cl tll!зcll|llu Kvdtt tt апрсtв-пяе пlся псtцLtе lt п1) _
;:ljlя

5.I-1ыrичие

мс/IициtIских показаttий для направлсIIия rlallиg}I,t,a в Мо для оказания СМП (указаmь duаеttоз, коd

OttaeHola по MKli- l 0, MedutlttttcKyto ореанuзацuю)

Предсе,лаr,ель комиссии

Члены:
Секретарь:

:

И.И.I'аври,,ILсва

С.А. Apl,ylIoBa

'f.М. Попова
И.Г. CeпrerloBa

Приложение Nч 5 к приказу

( 28 )) ш

ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>
2022г. Nч01-04/оД-24

Форма согласия на обработку персональЕых данных

В Министерство

здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
Заявление о согласии на обработку персонаJIьных данных
((lамилия, имя, оl,чсство (при rrzurичии)
jlalo соt)Iасие opl,alIy исlIо,,lItиt,сJtыlой влас,ги субr,ск,га I)оссийской Фс/lсраrtии в cdlopc здравоохраIIсttия I)ссItуб;tики Саха
(}lкуl'ия) rla обрабо,r'ку и использоваIlие данlIь!х, соllсржащихся в Ilас,гояlllсм заявJIеIIии, с I1еJIыо орI,аllизаtlии оказания
высокотехнологи.lltой мс/lиtlиllской помоlllи.

l.

,Д,ата

2.

Пол

3,

!,окумент, у/tостовсряющий личность

4.

Алрес регис.I.раIlии

рожлсtlия

(чис;rо, мссяц, гол)
(жеllский, мужской - укд}ать нужное)
(наимсtrоваrtие, IIомер и серия документа, ксм и когда выдаtl)

IIО МССТУ

ЖИ.ГеЛЬarОu

(,aо-*r,* *р..)

5. Alpec

(lак,r,и.lсскоI,о lIроживания
(почтовый адрес фактичсскOго проживания, контакгlrый телефон)

6.

Наишtснованис сr,раховой медицинской орI,анизации, серия и номер полиса с,Iрttхового медиIlинского обязагельного

страховаIIия

граждан

(при

пациен,га

7

Сr.paхoвoйliOI1сpиll/tиl]иjlуaльнoГoЛиIlсl]oГoсчcта(CНИЛС)(rrpиIiаjlиЧии)

8

Све/lсttия о закоIIllом Ilрсllставитс,lс

lrаличии)

(t|lами'lrия, имя, оl,чео,гво (при lIаличии)

(tIоч,rrlвый 4]lpcc мес,га жиl,сJIьс1,1}а, ttрсбываttия, (lак,гичоскоl,о IIроживаl]ия, r,елс(tоrr)

9.

.[|,атарождеtlия закоIlного предстаI]ителя
(число, месяц, гоJt)

1. До*уrrеrrl,. lIоrl,гl}срж,,tаtоtций полномочия закоtIIIоl-о представи,I,еJIя
(ltаименованис. Iloмcp и ссрия докумсIfга, кем и когла вылан)
lIримечаttие: пуIlк,I,ы с ll по l l заполняlотся l]том сJIучае, если заявлеttие заполняет законный представитель граr(данина
Российской Фелсрачии.
Об отвс,гс,l,веtltIос,ги за достоверtIосl,ь представленных сведеrlий Ilредупрсжден (прелупрежлсна).
(lrужное подчеркltуrr,)
IJa перслачу JIичIIо мне сведений о датс госпитализации и иных даIlItых по телефонам, указанIIым в заявлении
сог.iIасон (согласltа).Срок действия Заявления - олиlI I,од с даты IIодписаIIия.
(ltужное по.ltчсркrlугь)
1

По.;ltlисt, IlаIlисIll,it
/{аttttые, указаlIlILIс

l] заявлсIIии,

соотRgгс,l,вуIо,г lIре/lставлеIIIIым

докумсlггам.ЗаявлеlIис

(Nч'l'ыrorra rra окzrзаllис I}MII

I[риttяll
(дата ttрисмrа заяв,ltеl lия)

(

l

ro,1lt

и.llоку}lсIггы

IIациента

)

Iись спсциа,;tис,га)

(лиlrия о,греза)
Расписка-уведомлеllие
Заяв;Iение и /lокумсIrIы IlацисIпа

Ilриllял
(ла-га llрисма заяв.;Iеltия)

(N'I'a:rorra lra оказание BMl1

( гIо,цItись специа,rиста)

)

Приложеltие Nэ б к приказу ГАУ РС(Я) (ЯРОКБ)

(Д )

ш

2022г.]ф_01-04lол-24

l}ыпискА Jф_

tIpo],oкoJla решlеrIllя комliссии по отбору пациеlIтов lta оказаllие lJМП
гАу рс(я) <IIкуr,ская республикаttская офтальмологt{ческая клиIIическая больllrtца>>
rt3

от(
Фамилия
Возраст

Имя

202

_г

отчество

.Щиагrlоз

заклlочсние комиссии

Председатель ком иссии

;

члены комиссии:
Секретарь

Приложение Nч 7 к приказу

ГАУ РС(Я) кЯРОКБ>

( Д ))_01_2022г.М ШjO4lQДZ

Заклrочсrlие главIIого вIIеIIIтатного офтальмолога МЗ РС (Я)

С историей болезrtи, аIlамнезом ознакомлена,
<IlaMlt.llIlя, llMrr, O,t,llec,t,Bo

Алрес
Да,га рождеltия

направить на лечение (I]МП, СМП, коIlсультация) (полчеркнуть)
Причlлllа: по заболеваlIиIо взрослого -l, другие случаи
ЛПУ (по tIаправJIениIо
Врач (Ф.И,О.) ttаправивutего Jlпу
/[lrаl,rlоз ocltoBtItlii :

BMIl

ЛЪ l,руппы

вила

Кол (МКБ -l0)

Сопутствуlощий

ВМП

_

Код (МКБ-l

Г"llавllый l}lrсtII,I,а,гIrый офтальмолог МЗ РС (Я):

Е.К. Захарова

